
ИНДЕКСЫ НАУЧНОГО 

ЦИТИРОВАНИЯ

для поиска и создания научной 

информации - важнейший инструмент 

для оценки качества научной 

деятельности



Индексы цитирования:  

общие положения

• Индексы цитирования это базы данных/ресурсы, 

содержащие информацию о публикациях и их 

цитировании (Web of Science CC, Scopus, РИНЦ)

• Расчет показателей цитируемости в каждом 

конкретном ресурсе осуществляется на основе 

информации (источников), содержащейся 

именно в данном ресурсе, поэтому показатели 

цитируемости одного и того же 

автора/организации в разных ресурсам могут 

различаться
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Индексы цитирования:  

общие положения

• Импакт-фактор рассчитывается только для журналов и 

только в базе данных Journal Citation Reports (impact 

Factor) и РИНЦ (импакт-фактор РИНЦ)

• Индекс Хирша (H-index) рассчитывается для любого 

подмножества статей (отдельного автора, отдельного 

журнала, отдельной организации, отдельной страны, 

набора статей)

• На сегодня у автора нет возможности добавить 

отдельную статью в Scopus и Web of Science Core 

Collection 



Индексы цитирования: 

общие положения

• Подписка на индексы цитирования никак 

не связана с представлением журналов 

вашей организации и количеством 

публикаций авторов вашей организации 

в данных ресурсах 

• Подписка на индексы цитирования 

напрямую не связана с увеличением 

количества публикаций авторов вашей 

организации в данных ресурсах



Качество представления 

информации о публикации

• Корректность представления информации о публикации   

в  индексе цитирования зависит от полноты и 

правильности представления информации в источнике 

публикации 

• Если статья корректно представлена в журнале и 

некорректно в индексе цитирования, необходимо 

обратиться в службу поддержки:

- для Scopus – по ссылке http://www.scopusfeedback.com или  по 

адресу scopusathoufeedback@elsevier.com

- для Web of Science CC – ссылка «Suggest a correction» со 

страницы конкретного описания статьи или по ссылке: 
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/forms/wok_datachange/wok-proc.pl



Индексы цитирования –

начальная точка поиска

• Ценность составляет не только 

наукометическая и аналитическая 

составляющая 

• Являются уникальной начальной точкой 

поиска информации по интересующему 

тематическому направлению на основе 

огромного массива качественной 

мировой научной информации



Индексы научного 

цитирования

• Помогают оставаться в курсе последних 

научных разработок 

• Открывать новые направления работы 

в интересующей  предметной области

• Оценить свои достижения и достижения 

других

• Выбирать профильные журналов для 

дальнейшей публикации



Мировые индексы 

научного цитирования  

• Web of Science (создан в 1964), 

Scopus (создан в 2004) 

• Оба являются политематическими и 

реферативными ресурсами



Web of Science

http://wokinfo.com/sci-

anniversary.html

https://www.youtube.com/

watch?v=qowEMw8TZds



Emerging Sources Citation Index 
://www.youtube.com/watch?v=pWoQnFVoIXA



Russian Science Citation Index

на платформе Web of Science



Scopus Content Coverage Guide (янв.2016)

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/scopus_cont

ent_coverage_guide.pdf

/



Scopus http://blog.scopus.com



Scopus Cited References Expansion Project –

добавление информации по цитированию, 

начиная с 1970 г.

«Scopus: Content overview and future developments», Dr. Wim Meester, Head of 

Product Management, Scopus, 24.02.2016



2,44

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599
"О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки" 

•увеличение к 2015 году доли публикаций 
российских исследователей в общем 
количестве публикаций в мировых 
научных журналах, индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" (WEB of Science), 
до 2,44 процента.



Web of Science

• Название платформы компании 

Thomson Reuters 

• На платформе представлено более 15 

баз данных (не все из них являются 

цитатными)

• Основная цитатная база данных –

индекс цитирования – Web of Science 

Core Collection



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
WEB OF SCIENCE

Web of Science

Core Collection

SCIE – архив с 1900

SSCI – архив с 1900

AHCI – архив с 1975

CPCI – архив с 1990

BkCI – архив с 2005

IC/CCR – архив с 1840

Russian Citation Index

2015

CABI

архив с

1910

FSTA

архив с 

1969

Inspec

архив с 

1898

MEDLINE

архив с 

1950

Zoological Record

архив с 1864

Data Citation Index

архив с 1900

Derwent Innovations Index

архив с 1963

BIOSIS Citation Index

архив с 1926

Chinese Citation Index

2009

SciELO Citation 

Index

2013

(из презентации М.Сидоровой,  

СПбГУ, 22 декабря 2015 года)



Платформа Web of Science



Индекс цитирования 

Web of Science Сore Collection

• >13 000 названий журналов (не 

включая 4 200 названий журналов в 

Emerging Science Citation Index)

• > 12 000 материалов конференции 

(Conference Proceedings)

• > 66 000 книг (Book Citation Index)

• Данные о публикациях и цитировании 

за более чем 110 лет, содержание 

обновляется еженедельно



http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
списки индексируемых источников



http://shkola.neicon.ru/listing





http://neicon.ru/ru/news/365-5-ya-konferentsiya-

nauchnoe-izdanie-mezhdunarodnogo-urovnya-2016



Информация о ресурсе на 

сайте подписчика



Интерфейс на русском языке



Справка (Help) на русском языке



Новый функционал



Каталог «Справки»



Справка по Researcher ID



Критерии отбора в Web of 

Science CC

• Ежегодно поступают заявки на 

включение от более 3000 журналов 

(принимается менее 10 %)

• Проводится постоянный мониторинг 

индексируемых журналов

• Основные критерии отбора журналов: 

издательские стандарты, 

международный охват, содержание 

журнала, анализ цитирования



Критерии отбора
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-

process/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false



Критерии отбора для ESCI

• Peer review. 

• Ethical publishing practices. 

• Electronic format. Only journals publishing in electronic 

formats (XML, PDF). No print-only journals are eligible.

• English language bibliographic information.

• Recommendation or request for coverage by Web of 

Science users. Journals of particular importance to Web 

of Science users are given the highest priority in 

evaluation and selection for ESCI.



Web of Science Сore 

Collection



Web of Science Сore 

Collection
индексы цитирования по научным журналам:

• Science Citation Index Expanded (архив с 1900 года)

• Social Sciences Citation Index (с 1900 года)

• Arts & Humanities Citation Index (с 1975 года)

• Emerging Sources Citation Index (с 2015 года)

индексы цитирования по материалам конференций:

• Conference Proceedings Citation Index- Science (с 1990 года)

• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & 

Humanities (с 1990 года)

индексы цитирования по книгам:

• Book Citation Index– Science (с 2005 года)

• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (с 2005 года)



http://www.library.spbu.ru/blog/?p=4800



Emerging Sources Citation 

Index
http://wokinfo.com/media/pdf/S024651_

Flyer.pdf

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-

bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX



Web of Science Сore 

Collection
• Набор индексов зависит от подписки 

организации

• Глубина подписки на индексы может 

различаться в зависимости от начала 

подписки отдельной организации, а 

также количества купленных архивных 

данных

• Таким образом, данные которые видят 

разные организации могут различаться



Виды поиска



Поиск по теме



Усечение результатов 

поиска



Усечение результатов 

поиска



Анализ результатов поиска



Список публикаций, отобранных в рамках анализа 

результатов поиска



Описание отдельной 

публикации



Информация о журнале



База данных Journal Citation Reports –

отчет по журналу



База данных Journal Citation Reports –

отчет по предметной рубрике



Journal Citation Reports 

(предметные рубрики - 232)



Journal Citation Reports         

(STM рубрики)



Journal Citation Reports 

(журналы – 11 770)



Расширенный поиск



Поиск по организации



Результаты поиска по 

организации



Отчет по цитированию 

публикаций организации



ПОИСК ПО ОРГАНИЗАЦИИ
http://www.youtube.com/watch?v=_4DWh2XQ4RI



Если Вашей организации нет в указателе опции 

«Организация – улучшенный»

• Вам нужно собрать варианты написания 

названия вашей организации

• В помощь, пожалуйста, используйте 

видео тренинга «Поиск по организации»

• Запрос на создания профиля вашей 

организации нужно отравлять на адрес 

Павла Касьянова 

pavel.kasyanov@thomsonreuters.com



Поиск по автору



Уточнение результатов 

поиска



Выбор интересующего 

автора (Надежды Бокач)



Список статей Надежды 

Бокач



Отчет по цитированию 

публикаций автора



Переход на сайт Researcher ID             

c платформы Web of Science



Переход в Researcher ID осуществляется после 

ввода вашего персонального логина и пароля 

на платформе Web of Science (для его 

получения необходимо пройти регистрацию)



Пример профиля автора  

в Researcher ID



Видеокурсы по Researcher ID
http://www.youtube.com/user/WOKtrainingsRussian



Бесплатная программа 

EndNote Basic



Переход на полный текст 



Полный текст статьи 

в Google Scholar



Корректировка данных  
http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/



http://elibrary.ru/project_rsci.asp



Поиск в Russian Science Citation Index



Описание публикации в Russian 

Science Citation Index



http://wokinfo.com/products_tools/multidiscipli

nary/rsci/

Список журналов



http://wokinfo.com/russian/



Scopus

• Владелец ресурса – компания 

Elsevier

• Индексирует журналы, 

представленные более 5 000 

издательствами со всего мира

• Предлагается по подписке только в 

полном объеме



Scopus индексирует:
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

Журналы (более 22 000, включая 4 200 

журналов open access), материалы 

конференций (более 7,3 млн. записей), 

книжные серии (530), книги (более 120

000), патенты (24 млн из 5 патентных 

офисов).



Что индексирует Scopus 
http://www.elsevier.com/solutions/scopus/content



Scopus: Content overview and future developments», Dr. Wim Meester, Head of 

Product Management, Scopus, 24.02.2016



Переоценка журналов



Критерии отбора источников 
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview#content-

policy-and-selection

Можно задавать вопросы по адресу: 

titlesuggestion@scopus.com



Минимальные критерии соответствия журнала 

требованиям для вхождения в Scopus

• Рецензируемый

• Заглавие, информация об авторах, реферат, 

ключевые слова на английском языке

• Регулярность выхода журнала

• Список библиографии на романском алфавите

• Поддержка издательской этики

Соответствующие этим критериям журналы далее 

оценивает CSAB по 14 количественным и 

качественным критериям.



Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи 
http://www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-

stati-dlya-publikacii



http://shkola.neicon.ru/dopy/42-strategiya-ispolzovaniya-

indeksov-tsitirovaniya/indeksy-tsitirovaniya-scopus



http://shkola.neicon.ru/listing



www.scopus.com



Страница источника в Scopus



Journal Metrics 
http://www.journalmetrics.com

• SJR - SCImago Journal Rank (SCImago – Felix de 
Moya) - Метрика престижа (Prestige metrics).  
Цитирование имеет вес в зависимости от 
престижа научного источника;

• SNIP - (Henk Moed, CWTS) - Контекстуальный 
импакт цитирования (Contextual citation impact):
выравнивает различия в вероятности 
цитирования, выравнивает различия в 
предметных областях;

• IPP - измеряет соотношение количества цитат в 
научных работах, опубликованных за 3 
предыдущих года, к числу научных статей, 
опубликованных за те же годы.



Новые метрики статей в Scopus



Индикатор журналов «open access»



Сравнение журналов



Поиск по ключевым словам



Результаты поиска

Сортировка 

найденных 

результатов



Анализ результатов по странам



Анализ результатов по Affiliation



Переход на полный текст статей



Получение полного текста 

при наличии подписки на журнал



Расширенный поиск

Использование 

кодов полей    

для проведения 

поиска

Правила поиска:

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2370/p/8150/c/7956,8735



Поиск по «references» 

(по спискам библиографии)



Поиск по организации



Поиск по организации



Профиль МГИМО в Scopus



Поиск других профилей организации



Просмотр объединенного профиля



http://help.elsevier.com/app/ask_scopus/p/8150



Перечень публикаций организации



Обзор цитирования статей МГИМО



Поиск по автору



Поиск по автору



Профиль автора в Scopus



Анализ публикаций автора по журналам



Анализ публикаций автора по годам



Поиск других профилей автора



Объединение профилей одного автора 



Объединение профилей автора (1)



Выбор варианта написания фамилии и 

инициалов для объединенного 

профиля



Выбор варианта написания фамилии и 

инициалов для объединенного профиля



Поиск пропущенных публикаций, 

не вошедших в профили



Просмотр отредактированного перечня 

публикаций, которые будет представлены

в объединенном профиле



Завершающий этап



Профиль автора в Scopus

• Формируется автоматически и не связан с 

персональной регистрацией 

автора/пользователя на платформе 

Scopus (персональная регистрация не 

позволяет получить Author ID)

• У автора нет возможности добавить 

отдельную публикацию в Scopus 

(исключение – пропущенная статья –

missing article)



Качество представления информации 

о публикации в индексе цитирования

• Корректность представления информации о публикации   

в  индексе цитирования зависит от полноты и 

правильности представления информации в источнике 

публикации 

• Если статья корректно представлена в журнале и 

некорректно в индексе цитирования, необходимо 

обратиться в службу поддержки Scopus по ссылке 

http://www.scopusfeedback.com или по адресу 

scopusathoufeedback@elsevier.com

• Также можно отправить запрос через онлайн форму «Ask 

A Question» http://help.elsevier.com/app/ask_scopus или 

по адресу nlinfo@Elsevier.com



Доступ в гостевом режиме 
http://www.scopus.com/



Профиль автора в Scopus 
(доступ без подписки)

Переход в онлайн форму по 

корректировке профиля автора



scopusfeedback.com
(доступно без подписки, 

исправления осуществляются через 2-4 дня)



http://elsevierscience.ru/files/pdf/Scopus_Quick_Refer

ence_Guide_Russian_v2.pdf
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Благодарю Вас 

за внимание!

Екатерина Полникова

НБ СПбГУ, e.polnikova@spbu.ru

VI Всероссийская научно-практическая конференция

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные 

ресурсы, комплектование, использование»

Санкт-Петербург, Российская национальная библиотека, 31 марта 2016 г. 


